




Приложение № 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ РАЗРАБОТОК МЕРОПРИЯТИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инициатором и организатором конкурса разработок мероприятий с использованием 
технологии интегративных образовательных экспедиций (ИОЭ) является МАУ ДПО «Центр 
научно – методического обеспечения» (далее – ЦНМО). 

1.2. Участниками конкурса являются педагоги образовательных организаций общего и 
дополнительного образования детей 

1.3. Цель конкурса – выявление инновационного опыта использования технологии 
интегративных образовательных экспедиций (далее ИОЭ) в разработке воспитательных 
мероприятий. 

1.4. Оргкомитет конкурса: 
• Шмакова Л.Ф., методист по воспитательным системам ЦНМО, 
• Тяпугина С.Н. методист по сельским школам ЦНМО, 
• Запальская Е.В., заместитель директора по ВР МБОУ «ООШ № 13» 

1.5. Состав жюри будет определен после регистрации заявок.  
 

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

2.1.1.  заявку на участие (Приложение № 1),  
2.1.2. разработку воспитательного мероприятия с использованием технологии ИОЭ 

и пояснительную записку к ней (указание места мероприятия в системе работы, аргументация 
использования данной технологии и результативность ее применения). 

2.2. Материалы представляются в электронном виде. 
2.3. Сроки проведения конкурса с 01 по 21 февраля 2016 года.  

2.3.1. прием заявок и конкурсных работ до 01.02.2016 г.  
2.3.2. рассмотрение конкурсных работ членами жюри: 02 - 19 февраля 2016 г. 
2.3.3. подведение итогов и публикация результатов конкурса на сайте ЦНМО: к 22 

февраля 2016 г. 
2.4. Участникам конкурса вручаются сертификаты, победители награждаются дипломами 

ЦНМО. 
2.5. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике по итогам конкурса. 

 
III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Грамотность применения технологии (до 5 баллов). 
3.2. Уместность использования технологии ИОЭ для решения задач мероприятия (до 5 

баллов). 
3.3. Культура оформления работы: логичность, последовательность изложения материала 

эстетика, грамотность (до 5 баллов). 
3.4. Особое мнение жюри: оригинальность приемов, авторский подход и т.д. (до 5 баллов). 

 



Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе разработок мероприятий с использованием 

технологии интегративных образовательных экспедиций 
 

1. Полное наименование ОО___________________________________________ 
2. Ф.И.О. педагога___________________________________________________ 
3. Полное название разработки мероприятия_____________________________ 
4. Дата подачи заявки________________________________________________ 
5. Руководитель ОО__________________________________________________ 

 
 
 

(Ф.И.О., подпись) 
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